
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «4»  июня 2021 г.                                                                                         № 139 
 

ПОСТАНО 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Новодеревеньковского 
района от 05.11.2009 г. № 557 «Об 
утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» 

 

 

от «2018 г.                                                                                         №21 
 

  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством муниципальных правовых актов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Новодеревеньковского района 

от 05 ноября 2009 г. № 557 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
следующие изменения: 

приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:  
 

«Приложение 2 
к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 
от 05.11.2009 года № 557 



 
СОСТАВ  

Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений, 
проверки их технического состояния  

 
Председатель комиссии:  
А.В. Гришин - заместитель главы администрации; 
Члены комиссии:  
Косточкина Наталья 
Алексеевна 

- начальник отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Новодеревеньковского района; 
 

Гудкова Анастасия 
Валериевна 

- главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации 
Новодеревеньковского района; 
 

Демина Оксана Юрьевна - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Новодеревеньковского 
района; 
 

Шурлов Павел 
Георгиевич 

- начальник ОНД по Новодеревеньковскому и 
Краснозоренскому районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы (по 
согласованию); 
 

Меркулова Лилия 
Викторовна 

- руководитель дополнительного офиса Верховского 
отделения в Новодеревеньковском районе (по 
согласованию); 
 

Селезнёва 
Татьяна Владимировна 

- начальник отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации района; 
 

Носова Екатерина 
Петровна 

- специалист по опеке и попечительству отдела 
образования Новодеревеньковского района; 
 

 - ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области в п. Верховье (по согласованию); 
 

 - глава поселения, на территории которого находится 
обследуемое помещение (по согласованию). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Новодеревеньковского 
района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя главы администрации района – Гришина А.В. 
 
 
Глава района                                                                                          С. Н. Медведев  


